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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-измерительных  материалов (КИМ) предназначен для проверки 

результатов освоения УД ОП.08 Базовые и новые виды физкультурно-спортивной 

деятельности с методикой преподавания (Спортивные игры с методикой преподавания), 

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности  

СПО  49.02.01 Физическая культура.  

 

1.2. Объекты оценивания – результаты освоения МДК 

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения УД ОП 08 Спортивные игры с 

методикой преподавания в соответствии с ФГОС специальности 49.02.01 Физическая 

культура и рабочей программой: 

умения: 

 планировать, проводить и анализировать занятия по спортивным играм; 

 выполнять профессионально значимые спортивно-игровые двигательные действия; 

 использовать терминологию спортивных игр; 

 применять приемы страховки и самостраховки при выполнении физических 

упражнений на занятиях спортивными играми; 

 обучать технике спортивных игр; 

 подбирать, хранить, осуществлять мелкий ремонт инвентаря; 

 использовать оборудование и инвентарь для занятий спортивными играми в 

соответствии с его назначением и особенностями эксплуатации. 

знания: 

 историю и этапы развития спортивных игр; 

 терминологию спортивных игр; 

 технику спортивных игр; 

 содержание, формы организации и методику проведения занятий по спортивным 

играм в школе; 

 методику обучения спортивным играм; 

 особенности и методику развития физических качеств на занятиях спортивными 

играми; 

 основы судейства спортивных игр; 

 разновидности спортивно-оздоровительных сооружений, оборудования и инвентаря 

для занятий спортивными играми, особенности их эксплуатации; 

 технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям, 

оборудованию и инвентарю для занятий спортивными играми. 

Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у студентов 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 
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ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности. 

 

1.3. Формы контроля и оценки результатов освоения 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках 

освоения УД.  

В соответствии с учебным планом специальности 49.02.01 Физическая культура, 

рабочей программой предусматривается текущий и промежуточный  контроль. 

Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
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Текущий контроль результатов освоения УД ОП.08 Спортивные игры с методикой 

преподавания в соответствии с рабочей программой происходит при использовании 

следующих форм контроля: 

− выполнение контрольных упражнений; 

− выполнение практических заданий;  

− проверка выполнения самостоятельной работы.  

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный и письменный опрос.  

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена 

на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний.  

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает следующие виды и формы 

работы:  

− Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы; 

− Самостоятельное изучение материала и конспектирование учебной и специальной 

литературы;  

− Работа со справочной литературой и нормативными документами; 

− Подготовка к зачету. 

Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД ОП.08 Спортивные игры с методикой преподавания – 

дифференцированный зачёт, вопросы для которого содержится в данном КИМ. 

Студенты допускаются к сдаче дифференцированного зачёта при выполнении всех 

видов самостоятельной работы, практических  работ, предусмотренных рабочей программой 

и календарно-тематическим планом УД ОП.08 Спортивные игры с методикой преподавания. 

 

1.4. Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации 

При оценивании практической и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

− качество выполнения практической работы; 

− качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 
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2. Банк контрольно-измерительных материалов  

2.1. Задания для текущего контроля 

Самостоятельные задания по баскетболу  

Задание № 1 

Цель: Изучить технику и методику обучения передачам мяча. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования передач мяча 

двумя руками от груди, 15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по принципу от 

простого к сложному. Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке записывается 

название упражнения, его содержание, краткое описание. В третьей колонке даются краткие 

методические указания, на что обращать внимание учащихся при выполнении упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

15.   

 

Задание № 2 
Цель: Изучить технику и методику обучения ведению мяча. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования ведения мяча. 

15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по принципу от простого к сложному. 

Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке записывается название упражнения, его 

содержание, краткое описание. В третьей колонке даются краткие методические указания, на 

что обращать внимание учащихся при выполнении упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

15.   

 

Задание № 3 

Цель: Изучить методику проведения подвижных игр и соревновательно-игровых заданий 

(эстафеты) для обучения игре в баскетбол. 

Задание: Составить эстафеты для обучения и совершенствования технике передач и ведения 

мяча. 8 эстафет.  

Структура выполнения задания: 

1. Название эстафеты 

2. Цель (Указать, на что направлена эстафета, какие умения приобретают учащиеся, какие 

физические качества развиваются). 

3. Описание эстафеты. 

4. Схематическое изображение эстафеты. 

5. Инвентарь (Указать какой инвентарь, и в каком количестве требуется для проведения 

эстафеты). 

Задание № 4 

Цель: Изучить технику и методику обучения штрафному броску мяча. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования штрафного 

броска одной рукой от плеча, 15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по 

принципу от простого к сложному. Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке 

записывается название упражнения, его содержание, краткое описание. В третьей колонке 

даются краткие методические указания, на что обращать внимание учащихся при выполнении 

упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

15.   
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Задание № 5 
Цель: Изучить технику и методику обучения броску мяча в движении с двух беговых шагов. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования броска мяча в 

движении с двух беговых шагов, 15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по 

принципу от простого к сложному. Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке 

записывается название упражнения, его содержание, краткое описание. В третьей колонке 

даются краткие методические указания, на что обращать внимание учащихся при выполнении 

упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

15.   

 

Задание № 6 

Задание. Составить комплекс упражнений для проведения разминки в движении на уроке 

баскетбола. 

Комплекс состоит из 4 блоков: 6 упражнений в ходьбе, 8 беговых  упражнений, 5 прыжковых 

упражнений, закончить комплекс 2 упражнения на восстановление. Комплекс упражнений 

составляется в форме таблицы. 

Комплекс упражнений для проведения разминки в движении на уроке баскетбола 
 

№ 

п/п 

Упражнения Дозировка Методические указания 

I Упражнения в ходьбе   

II Беговые упражнения   

III Прыжковые упражнения   

IV Упражнения на восстановление   

 

Примечание. В колонке «Упражнения» описываются упражнения в соответствии с 

терминологией, например − бег с высоким подниманием бедра по лицевой линии. В колонке 

«Дозировка» указывается, сколько метров, какое количество раз, какое количество повторов 

выполняется упражнение. В колонке «Методические указания» прописать, на что нужно 

обращать внимание учащихся при выполнении упражнения.  

 

Задание № 7 

Задание: Разработать конспект подготовительной части урока по баскетболу  

Цель: Научиться разрабатывать конспект подготовительной части урока по баскетболу 

Структура конспекта  

Конспект подготовительной части урока по баскетболу 

Задача подготовительной части урока по баскетболу: 

_________________________________________________ 

Дата_________________ Место проведения: спортивный зал, баскетбольная площадка 

Продолжительность 15 мин 

Оборудование, инвентарь (указать какой инвентарь и в каком количестве используется) 

Разработал студент ______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Содержание Дозировка Организационно-методические указания 

1 2 3 

   

*Примечание: 

 в графе 1 осуществляют последовательную запись построений и перестроений которые 
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студент использует в подготовительной части для проведения упражнений, подробно 

расписываются комплексы упражнений; 

 в графе 2 указывается число повторений, время выполнения, длину (м) для беговых 

упражнений; 

 в графе 3 перечисляют требования к выполнению упражнений, темп и ритм выполнения, 

особенности дозировки упражнений, схемы и пояснения к ним для проведения беговых 

упражнений, схемы построения группы для проведения комплекса упражнений на месте 

 

Вопросы для устных и письменных опросов 

1. Классификация техники игры в баскетбол. 

2. Техника и методика обучения передачам мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча. 

3. Техника и методика обучения ведению мяча. 

4. Техника и методика обучения ловле мяча. 

5. Техника и методика обучения остановке игрока прыжком во время ведения мяча. 

6. Техника и методика обучения остановке игрока в два шага во время ведения мяча. 

7. Техника и методика обучения штрафному броску одной рукой от плеча. 

8. Техника и методика обучения броскам мяча со средней дистанции. 

9. Техника и методика обучения броску мяча в движении с двух беговых шагов. 

10. Методика обучения элементам игры в баскетбол учащихся младшего школьного возраста. 

 

Самостоятельные задания по волейболу 

Задание № 1 

Цель: Изучить технику и методику обучения передаче мяча двумя руками сверху. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования передачи мяча 

двумя руками сверху, 15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по принципу от 

простого к сложному. Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке записывается 

название упражнения, его содержание, краткое описание. В третьей колонке даются краткие 

методические указания, на что обращать внимание учащихся при выполнении упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

3.   

15.   

 

Задание № 2 
Цель: Изучить технику и методику обучения нижней прямой подаче мяча. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования нижней 

прямой подаче, 15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по принципу от 

простого к сложному. Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке записывается 

название упражнения, его содержание, краткое описание. В третьей колонке даются краткие 

методические указания, на что обращать внимание учащихся при выполнении упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

3.   

15.   

 

Задание № 3 

Цель: Изучить методику воспитания скоростно-силовых способностей на уроках волейбола. 

Задание: Составить комплексы упражнений для воспитания скоростно-силовых способностей 

на уроках волейбола, по 6 упражнений в каждом комплексе:  

 1 комплекс для учащихся 6-7 классы; 
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 2 комплекс для учащихся 8-9 классы; 

 3 комплекс для учащихся 10-11 классы. 

Упражнения должны учитывать специфику волейбола, сложность упражнений и дозировка с 

учетом возраста. В четвертой колонке указывается направленность упражнения (на развитие 

каких групп мышц воздействует), методические (на что обращать внимание учащихся при 

выполнении упражнения)    

  

№ 

п/п 

Упражнения Дозировка Направленность, методические 

указания 

1.    

2.    

6.    

 

Задание № 4 

Цель: Изучить технику и методику обучения приему мяча двумя руками снизу. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования приема мяча 

двумя руками снизу, 15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по принципу от 

простого к сложному. Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке записывается 

название упражнения, его содержание, краткое описание. В третьей колонке даются краткие 

методические указания, на что обращать внимание учащихся при выполнении упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

15.   

 

Задание № 5 
Цель: Изучить технику и методику обучения верхней прямой подаче мяча. 

Задание: Составить комплекс упражнений для обучения и совершенствования верхней 

прямой подаче, 15 упражнений. Комплекс упражнений составляется по принципу от 

простого к сложному. Упражнения записать в таблицу. Во второй колонке записывается 

название упражнения, его содержание, краткое описание. В третьей колонке даются краткие 

методические указания, на что обращать внимание учащихся при выполнении упражнения. 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 

1.   

2.   

15.   

 

Задание № 6 

Цель: Изучить методику воспитания скоростных способностей на уроках волейбола. 

Задание: Составить комплексы упражнений для воспитания скоростных способностей на 

уроках волейбола, по 6 упражнений в каждом комплексе:  

 1 комплекс для учащихся 6-7 классы; 

 2 комплекс для учащихся 8-9 классы; 

 3 комплекс для учащихся 10-11 классы. 

Упражнения должны учитывать специфику волейбола, сложность упражнений и дозировка с 

учетом возраста. В четвертой колонке указывается направленность упражнения (на развитие 

каких групп мышц воздействует), методические (на что обращать внимание учащихся при 

выполнении упражнения)    

 № 

п/п 

Упражнения Дозировка Направленность, методические 

указания 

1.    

2.    

6.    
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Задание № 7 

Задание. Разработать и провести фрагмент учебного занятия по  физической культуре 

для обучающихся школьного возраста (9-11 класс). 

Цель. Продемонстрировать умение составлять план-конспект и проводить фрагмент 

учебного занятия по физической культуре с  обучающимися школьного возраста (9-11 класс) 

с направленностью на решение оздоровительной задачи (развитие двигательных 

способностей, укрепление мышечных групп). Фрагмент учебного занятия включает 

подготовительную и фрагмент основной части урока (решение оздоровительной задачи). 

Описание объекта: план-конспект фрагмента учебного занятия по физической 

культуре и его проведение. 

Лимит времени на представление задания: 20 минут. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Разработать план-конспект фрагмента учебного занятия по физической культуре с 

учетом заданных условий (указанного физического качества и спортивного оборудования) и 

возрастной группы обучающихся в соответствии с заданным шаблоном. Подготовить его на 

бумажном носителе в печатном виде для передачи преподавателю.  

2. Подготовить инвентарь для проведения фрагмента учебного занятия по физической 

культуре в соответствии с заданными условиями и возрастной группой обучающихся. 

3. Продемонстрировать фрагмент учебного занятия по физической культуре в 

соответствии с заданными условиями и возрастной группой обучающихся. 

 

Шаблоны для формулирования оздоровительной задачи фрагмента учебного 

занятия по физической культуре 

 

Оздоровительная задача: 
Развивать …………. (указать двигательную способность) у обучающихся  ………. 

(указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. (указать раздел) по 

средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ посредством (с 

помощью/через конкретные двигательные действия) ……   

Укреплять ………. (указать систему организма/мышечную группу) у обучающихся  

………. (указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. (указать 

раздел) по средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ 

посредством (с помощью/через конкретные двигательные действия) ……     

 

Требования к оформлению печатных материалов 

Используемый шрифт: Times New Roman 

Размер шрифта: 12 

Интервал: одинарный  

Выравнивание текста: по ширине 

Отступ от левого края: нет отступа как в таблице, так и в тексте. 

Возможно добавление строк для занесения информации в шаблоны. Обратить 

внимание на обязательное добавление строк для обозначения нового упражнения. 

Запрещено: 

1. Выставлять переносы, как автоматические, так и ручные. 

2. Делать любые выделения текста, за исключением обозначенных в шаблоне. 

3. Видоизменять заданный шаблон путем добавления или объединения колонок. 

 
Указания для составления конспекта 

1. Для организационного этапа прописать основные положения техники безопасности 

(ТБ) на уроке. 

2. Каждое упражнение пишется в отдельной строке. 

3. Для каждого комплекса упражнений прописывается форма организации учащихся. 

4. Для каждого упражнения прописываются методические указания. (Это то, что вы 

будете говорить учениками во время выполнения). 
5. Содержание подготовительной части: упражнения в ходьбе 8 упр.; бег с 

заданиями 8 упр. Содержание основной части: 5 - 6 упражнений.  
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6. В упражнениях комплекса направленного на решение основной задачи пишется 

название упражнения, исходное положение, описание упражнения. 

7. Для комплекса направленного на решение основной задачи указать метод развития 

двигательных способностей,  

8. В дозировке упражнений для оздоровительной задачи указывать: количество 

подходов, количество повторов или рабочий интервал, интервалы отдыха между 

повторениями упражнений. 

9. Для промежуточного итога прописать, в чем будет заключаться подведение итога 

(фронтальный опрос, анализ деятельности учеников учителем). 

 

План-конспект фрагмента основной части учебного занятия по  физической культуре  

для обучающихся школьного возраста (9-11 класс) 

 

Ф.И.О. студента   

Раздел: 

Класс: 

Оздоровительная задача: 

Место проведения: спортивный зал (1/2 баскетбольной площадки) 

Продолжительность: 20 мин 

Инвентарь и оборудование:  

Дата:  

Содержание фрагмента основной 

части учебного занятия 

Дозировка Организационно-методические 

указания 

Подготовительная часть   

1.Организационный этап   

2.Упражнения в ходьбе   

2.1    

2.2    

2.3    

2.4   

2.5   

2.6   

2.7   

2.8   

3.Бег с заданиями   

3.1    

3.2    

3.3    

3.4   

3.5   

3.6   

3.7   

3.8   

4. Перестроение    

Основная часть   

5. Объяснение заданий   

6. Комплекс средств решения 

поставленной задачи 

(последовательность упражнений): 

  

6.1    

6.2    

6.3    

6.4   

6.5   
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6.6   

7. Промежуточный итог.   

 

Задание № 8 

Задание. Разработка и проведение фрагмента урока по спортивным играм, направленного на 

обучение технике двигательного действия (игрового приема, способа игры). Ниже 

представлена таблица с распределением раздела программы, класса и темы урока для каждого 

студента группы.  

Цель: Продемонстрировать умение планировать и проводить урок, направленного на 

обучение технике двигательного действия (в соответствии с заданными условиями).   

Алгоритм выполнения задания:  

1. Сформулировать цель и задачи  фрагмента урока.  

2. Подобрать методы проведения фрагмента урока: методы и способы организации, методы 

обучения  

3. Определить содержание фрагмента урока. Подобрать 5 упражнений (средств) для решения 

поставленных задач. 

4. Определить дозировку упражнений фрагмента урока. 

5. Подобрать оборудование и инвентарь для проведения фрагмента урока. Для 6 человек. 

Фрагмент урока будет проводиться с 6 учащимися.  

6. Составить план-конспект фрагмента урока по предложенному шаблону. 

Требования к оформлению печатных материалов. 

– Ориентация страницы альбомная.  

– Используемый шрифт: Times New Roman.  

– Размер шрифта: 12  

– Интервал: одинарный.  

– Выравнивание текста: по ширине.  

– Отступ от левого края: нет отступа, как в таблице, так и в тексте.  

– Возможно добавление строк для занесения информации в шаблоны. Обратить 

внимание на обязательное добавление строк для обозначения нового упражнения. 

 

 

План-конспект фрагмента основной части учебного занятия по физической 

культуре  

Класс:  

Раздел программы:  

Тема:  

Цель: Формирование умения выполнять……..(указать конкретное двигательное действие) у 

обучающихся …..(указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ….. 

(указать раздел).  

Задачи урока: 

1.Образовательная. Разучить технику (Повторить, Закрепить) ……..(указать конкретное 

двигательное действие) с обучающимися …..(указать класс) на уроке физической культуры 

при изучении раздела ….. (указать раздел).  

2. Оздоровительная. Развивать …………. (указать двигательную способность, физическое 

качество, мышечные группы) у обучающихся  ………. (указать класс) на уроке физической 

культуры при изучении раздела ……. (указать раздел) 

3. Воспитательная. Воспитывать (формировать) …… (указать конкретное личностное 

качество) у обучающихся …..(указать класс) на уроке физической культуры при изучении 

раздела ……. (указать раздел) 

Дата:  

Место проведения:  

Продолжительность фрагмента урока: 12 мин 

Оборудование, инвентарь: 

Разработал студент: 
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Содержание фрагмента основной 

части учебного занятия 

Дозировка Организационно-методические 

указания 

1. Построение класса.   Указать способ построения. 

2. Сообщение задач фрагмента 

учебного занятия. 

 Сообщение задач, какие правила ТБ 

должны соблюдать учащиеся? 

3. Перестроение для проведения 

упражнений направленных на решение 

поставленных задач 

 Указать способ перестроения. 

4. Средства решения поставленных 

задач (последовательность 

упражнений): 

 Методы организации: 

Способы организации: 

Методы обучения: 

4.1  Способ организации: 

Методические указания  

4.2  Способ организации: 

Методические указания  

4.3  Способ организации: 

Методические указания  

4.4  Способ организации: 

Методические указания  

4.5  Способ организации: 

Методические указания  

5. Построение, промежуточное 

подведение итогов.  

 Указать способ построения. Указать 

в чем будет заключаться подведение 

итога? 

 

Модуль D. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам 

 

1. Разработка и проведение фрагмента основной части учебного занятия по  

физической культуре для обучающихся школьного возраста (9-11 класс). 

Цель: продемонстрировать умение составлять план-конспект и проводить фрагмент 

основной части учебного занятия по физической культуре с  обучающимися школьного 

возраста (9-11 класс). 

Описание объекта: план-конспект фрагмента основной части учебного занятия по 

физической культуре и его проведение. 

Лимит времени на выполнение задания: 120 минут. 

Лимит времени на подготовку площадки, знакомство и подготовку волонтеров, 

предоставление документации экспертам: 2 минуты (произвести: осмотр-тестирование 

оборудования, убедиться в его исправности;  расстановку волонтеров и спортивного 

инвентаря и оборудования по необходимости) 

Лимит времени на представление задания: 12 минут. 

Алгоритм выполнения задания:  

1. Разработать план-конспект фрагмента основной части учебного занятия по 

физической культуре с учетом раздела программы и возрастной группы обучающихся в 

соответствии с заданным шаблоном. Подготовить его на бумажном носителе в печатном виде 

для передачи экспертам (4 экземпляра).  

2. Подобрать инвентарь и музыкальное сопровождение (по необходимости с 

использованием программы Audacity) для проведения фрагмента основной части учебного 

занятия по физической культуре в соответствии с разделом программы и возрастной группой 

обучающихся. 

3. Отрепетировать выполнение задания без привлечения волонтеров. 
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4. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности демонстрировать фрагмент 

основной части учебного занятия по физической культуре в соответствии с разделом 

программы и возрастной группой обучающихся. 

Список спортивного оборудования 

Наименование Кол-во 

Мяч баскетбольный  14 

Мяч волейбольный 7 

Мяч футзальный 7 

Манишка синяя 3 

Манишка оранжевая 3 

Обруч пластмассовый  7 

Гимнастическая палка  7 

Скакалка  7 

Гимнастический коврик  7 

Гимнастическая скамейка  2 

Гантели 0,5 кг 14 

Гантели 1 кг 14 

Степ-платформа 7 

Гимнастический мяч (фитбол)  7 

Ринги (изотонические кольца) 7 

Роллы (цилиндры) 7 

Малые мячи  7 

Теннисные мячи 7 

Ремни для йоги 7 

Блоки для йоги 7 

Болстеры 7 

Медицинский мяч 1 кг 7 

Медицинский мяч 2 кг 7 

Полусфера гимнастическая bosu  7 

Плиометрическая тумба 1 

Бодибар 4 кг 7 

Бодибар 6 кг 7 

Барьер 5 

Эстафетные палочки 6 

Координационная лестница 2 

Фишки футбольные 12 

Конусы 10 

 

Шаблоны для формулирования цели и  задач фрагмента учебного занятия по 

физической культуре 

 

Цель: 

Формирование умения (навыка) выполнять………. (указать конкретное двигательное 

действие) у обучающихся ….. (указать класс) на уроке физической культуры при изучении 

раздела ……. (указать раздел). 

 

Образовательная задача: 
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Совершенствовать технику ……. (указать конкретное двигательное действие) у 

обучающихся ….. (указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. 

(указать раздел)  по средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ 

посредством (с помощью/через конкретные двигательные действия) …….   

Закрепить технику (элементы техники) ……. (указать конкретное двигательное 

действие) у обучающихся ….. (указать класс) на уроке физической культуры при изучении 

раздела ……. (указать раздел)  по средствам (с помощью/через расширенную область 

деятельности) ……/ посредством (с помощью/через конкретные двигательные действия) ……. 

 

Оздоровительная задача: 

Развивать …………. (указать двигательную способность) у обучающихся  ………. 

(указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. (указать раздел) по 

средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ посредством (с 

помощью/через конкретные двигательные действия) ……   

Укреплять ………. (указать систему организма/мышечную группу) у обучающихся  

………. (указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. (указать 

раздел) по средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ 

посредством (с помощью/через конкретные двигательные действия) ……     

 

Воспитательная задача:   

Формировать …….. (указать конкретное личностное качество) у обучающихся ….. 

(указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. (указать раздел)  по 

средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ посредством (с 

помощью/через конкретные двигательные действия) ……. 

Воспитывать …….. (указать конкретное личностное качество) у обучающихся ….. 

(указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. (указать раздел)  по 

средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ посредством (с 

помощью/через конкретные двигательные действия) ……. 

Развивать …….. (указать конкретное личностное качество) у обучающихся ….. 

(указать класс) на уроке физической культуры при изучении раздела ……. (указать раздел)  по 

средствам (с помощью/через расширенную область деятельности) ……/ посредством (с 

помощью/через конкретные двигательные действия) …….   

 

Описание используемых форм организации деятельности учащихся 

Фронтальный метод, данный метод характеризуется одновременным выполнением 

всеми учащимися одного и того же задания, независимо от места расположения и выбранных 

форм построения. Данная форма позволяет держать в поле зрения всех детей в равной мере, 

экономно без личных затрат времени управлять их поведением исключая простои, а так же 

способствует выработке навыка коллективных действий. Чаще всего данный метод 

используется при проведении разминки, при разучивании новых упражнений, не требующих 

страховки и помощи. Недостатком данного метода является отсутствие индивидуального 

подхода, однако, это не исключает индивидуальных замечаний по ходу выполнения 

упражнений. 

Посменный метод, характеризуется поочередным выполнением одинакового 

упражнения несколькими группами. Данный метод применяется в том случае, если не 

имеется в достаточном количестве спортивный инвентарь, однако, те кто не выполняют 

упражнение со снарядом выполняют другое упражнение. Метод может применяться как в 

вводной и основной части урока. 



17 

Поточный метод, характеризуется выполнением упражнения учащимися поочередно 

через строго дозируемые учителем промежутки времени. Метод может проводиться как в 

колонне по одному, по два, по три и т.д. Применение метода рационально при 

совершенствовании двигательных навыков или развитии физических качеств. 

Попеременный метод, применяется при необходимости проведения упражнений в 

парах, что предусматривает обеспечение страховки и помощи при выполнении упражнения. 

Метод может применяться как в вводной части так и основной. Так же применяется при 

разучивании сложно координационных упражнений. 

Круговая тренировка, может включать в себя как работу в группах, так и 

индивидуальную работу. 

 

Требования к оформлению печатных материалов. 

Используемый шрифт: Times New Roman 

Размер шрифта: 12 

Интервал: одинарный  

Выравнивание текста: по ширине 

Отступ от левого края: нет отступа как в таблице, так и в тексте. 

Возможно добавление строк для занесения информации в шаблоны. Обратить 

внимание на обязательное добавление строк для обозначения нового упражнения 

Запрещено: 

1. Выставлять переносы, как автоматические, так и ручные. 

2. Делать любые выделения текста, которые могли бы позволить отличить Вашу 

работу от другой. За исключением обозначенных в шаблоне. 

3. Видоизменять заданный шаблон путем добавления или объединения колонок. 

 

Указания для составления конспекта 

1. В проведении фрагмента урока участвуют 6 волонтеров (3 мальчика, 3 девочки). Это 

нужно учитывать при подборе инвентаря и планировании организации обучающихся. 

2. При сообщении задач фрагмента учебного занятия указать основные положения 

техники безопасности (ТБ) на уроке. 

3. Каждое упражнение пишется в отдельной строке. 

4. Запланировать 5 упражнений. Упражнения планируются от простого к сложному. 

5. В упражнениях пишется: название упражнения, исходное положение и описание 

упражнения. 

6. Для каждого упражнения указывается, используемое спортивное оборудование. 

7. Для каждого упражнения указывается форма организации учащихся. 

8. Для каждого упражнения указываются методические указания. (Это то, что вы 

будете говорить учениками во время выполнения). 

9. Для двух упражнений запланировать корректировку. Корректировка это более 

сложный вариант выполнения упражнения по координации (изменение исходного положения, 

добавление дополнительных движений, добавление инвентаря и т.п.) или увеличение 

дозировки, увеличение веса снаряда, каких-то сопротивлений и т.п. Во время проведения 

нужно реализовать хотя бы одну из запланированных корректировок. 

10. Для промежуточного итога прописать, в чем будет заключаться подведение итога 

(фронтальный опрос, вопросы для обучающихся, анализ деятельности учеников учителем). 
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План-конспект фрагмента основной части учебного занятия по  физической культуре  

для обучающихся школьного возраста (9-11 класс) 

 

Ф.И.О. участника  

Раздел: 

Класс: 

Цель:   

Образовательная задача:  

Оздоровительная задача: 

Воспитательная задача: 

Инвентарь и оборудование:  

 

Содержание фрагмента 

основной части 

учебного занятия 

Оборудование Дозировка 

Корректировка 

содержания / 

дозировки 

Организационно-

методические 

указания 

1. Построение класса.     

2. Сообщение задач 

фрагмента учебного 

занятия. 

    

3. Средства решения 

поставленных задач 

(последовательность 

упражнений): 

    

3.1.     

3.2.     

3.3….     

4. Промежуточный итог.     

 

Вопросы для устных и письменных опросов 

11. Классификация техники игры в волейбол. 

12. Техника и методика обучения передаче мяча двумя руками сверху. 

13. Техника и методика обучения приему мяча двумя руками снизу. 

14. Техника и методика обучения нижней прямой подаче. 

15. Техника и методика обучения верхней прямой подаче. 

16. Техника и методика обучения прямому нападающему удару. 

17. Техника и методика обучения блокированию. 

18. Методика воспитания двигательных способностей на уроках волейбола. 

 

2.2. Контрольные упражнения (нормативы) 

 

Контрольные упражнения (нормативы) по баскетболу 

 

№ 

п/п 

 

Упражнения 

юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Штрафной бросок; кол-во 

попаданий из 10-ти бросков 

6 5 4 5 4 3 

2. Броски в движении, с правой 

и левой стороны; кол-во 

попаданий из 5-ти бросков 

5 4 3 5 4 3 

3. «Слалом»; сек 6,6 6,8 7,0 7,6 7,8 8,0 

4. Броски со средней 

дистанции; кол-во 

попаданий из 25 бросков 

12 10 8 11 9 7 

5. Ведение на скорость 28м; сек 4,4 4,6 4,8 4,8 5,0 5,2 

1. Оценка техники выполнения остановок, поворотов, передач. 
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2. Выполнение комбинации упражнений в тройках: «углом», «восьмерка», «скрестный 

выход». 

Контрольные упражнения (нормативы) по волейболу 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1. Передачи над собой, кол-во 

раз 

35 30 25 30 25 20 

2. Передачи в парах через 

сетку, кол-во раз 

60 50 40 50 40 30 

3. Верхняя прямая подача из 

10-ти, кол-во попаданий 

9 8 7 8 7 6 

 

1. Оценка техники передач с набрасывания партнера. 

2. Оценка техники нижней прямой подачи. 

3. Оценка техники верхней прямой подачи. 

4. Оценка техники прямого атакующего удара на подвесном мяче. 

 

2.3. Задания для промежуточной аттестации 

Задания для проведения дифференцированного зачета. 

Задание 1 

План-конспект занятия по физической культуре раздел спортивные игры для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Цель. Приобретение знаний о принципах организации занятий по физическому 

воспитанию, методике обучения двигательным действиям. 

Задачи. Сформулировать цель и задачи занятия; подобрать средства и методы обучения; 

определить методы организации, управления и контроля в целях решения задач обучения. 

Учебное задание. В соответствии с темой занятия выделить его цель, сформулировать 

задачи (оздоровительные, образовательные, воспитательные) и определить соответствующие 

им средства, методы (практические, словесные, наглядные) и приёмы обучения. 

Подобрать специально-подготовительные или подводящие, основные или 

вспомогательные упражнения, используя адекватные методические приёмы. Определить 

способы выполнения упражнений в соответствии с их характером и возможностями 

спортивного инвентаря, а также способы оказания помощи или страховки и исправления 

ошибок в процессе обучения упражнениям. Выделить приёмы стимулирования двигательной 

деятельности занимающихся, приёмы текущего контроля и критерии оценки изучаемого 

упражнения. 

Подобрать упражнения и игры для основной и заключительной части занятия. Оформить 

конспект урока по сложившейся в практике форме. 

Конспект урока по физической культуре №_______ 

для учащихся ______ классов  

Раздел учебной программы ________________________________________ 

Тема: ___________________________________________________________ 

Задачи урока: 

1. _______________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

Дата __________________ Место проведения: _________________________ 

Продолжительность урока __________________________________________ 

Оборудование, инвентарь:_________________________________ 
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Разработал студент: ____________________________  
(Ф.И.О.) 

 

Части урока и их содержание Дозиров

ка 

Организационно-методические указания 

1 2 3 

   

 

*Примечание: 
В графе 1 осуществляют последовательную запись заданий, двигательных действий 

(упражнений). 

В графе 2 указывается число повторений (серий, подходов), время выполнения, метраж 

(длина дистанции). 

В графе 3 перечисляются способы организации учащихся, методы выполнения, 

требования к выполнению, критерии оценки, темп и ритм выполнения, особенности 

дозировки упражнений, схемы и пояснения к ним. 

 

Задание 2 

Цель. Овладение умением обучать двигательным действиям, определять и исправлять 

ошибки. 

Задачи. Определить последовательность движений в действии; выделить общие и 

индивидуальные ошибки при выполнении упражнений. 

Учебное задание. Подготовиться к практическому занятию и провести его: 

 организовывать разучивание упражнения расчленённым методом на основе ранее 

освоенных действий; 

 провести наблюдения и выявить общие и индивидуальные ошибки в каждой части 

упражнения; 

 определить причины ошибок, подобрать средства для их исправления и организовать 

выполнение; 

 организовать выполнение каждой части расчленённого упражнения в отдельности, 

добиться исправления ошибок и оценить выполнение; 

 определить последовательность действий педагога при обучении упражнениям 

расчленённым методом (усвоение частей, уточнение представлений о технике упражнения, 

показ, объяснение, подбор средств в соответствии с методическими приёмами, организация 

выполнения). 

Формы контроля. Отчет в форме конспекта и оценка группой проведённого занятия. 

Задание 3 

Задание: Разработать модель обучения спортивно-игровому техническому действию.  

Структура выполнения задания: 

1. Название спортивно-игрового технического действия. 

2. Применение спортивно-игрового технического действия. (Для чего применяется, в 

каких условиях, ситуациях, правила выполнения). 

3. Техника выполнения. (Объяснить технику выполнения, структуру движений, 

элементы, фазы). 

4. Технические ошибки. (Перечислить какие ошибки могут допускать спортсмены при 

обучении). 

5. Комплекс упражнений для обучения. (Составить комплекс упражнений для обучения, 

упражнения составляются в методической последовательности). 

 

№ п/п Упражнения Методические указания 
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6. Комплекс подготовительных упражнений. (Какие физические качества, способности,  

мышцы  нужно развивать для успешного овладения техникой? Составить комплекс 

упражнений для их развития). 

 

№ п/п Упражнения Дозировка Направленность и методические 

указания 

    

    

 

7. Критерии оценивания степени овладения учащимися спортивно-игрового 

технического действия. (С помощью, каких контрольных упражнений, двигательных тестов 

будет производиться оценивание, по каким критериям?). 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов  
Таблица 1 

Объекты 

оценивания
3
 

Показатели Критерии Тип за-

дания; № 

задания
4
 

Форма атте-

стации (в 

соответст-

вии с учеб-

ным 

планом) 

Умения 

У1. 

планировать, 

проводить 

занятия по 

спортивным 

играм; 

 

 
 

Конспект урока 

составлен в 

соответствии с 

требованиями 

- определяет и 

обосновывает средства и 

методы обучения, 

воспитания; 

- демонстрирует знания 

методики обучения; 

- формулирует цель и 

задачи урока 

- правильно дозирует 

упражнения в 

соответствии с задачами 

занятия 

Составление 

конспекта 

урока 

Проведение 

урока по 

спортивным 

играм 

Дифференци

рованный 

зачет 

Урок проведен 

методически 

грамотно 

- подает команды и 

распоряжения, требует 

чёткого их выполнения; 

- правильно выбирает 

место педагога, 

размещает 

занимающихся; 

- добивается устранения 

общих технических 

ошибок 

- продуктивно использует 

время при показе и 

объяснении учебного 

материала 

- устраняет 

индивидуальные ошибки 

занимающихся 

- использует 

педагогические приёмы 

поощрения и порицания 

учеников для достижения 
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рабочей дисциплины 

- оценивает работу 

занимающихся 

- добивается 

оптимальной моторной 

плотности занятия 

- добивается овладения 

учащимися правильной 

схемой изучаемых 

упражнений 

У2. выполнять 

профессиональ

но значимые 

спортивно-

игровые 

двигательные 

действия; 

 

 владеет техникой показа 

упражнений 

Проведение 

урока по 

спортивным 

играм 

Выполнение 

контрольны

х 

упражнений 

Дифференци

рованный 

зачет 

У3. 

использовать 

терминологию 

спортивных 

игр; 

 

Конспект урока 

составлен в 

соответствии с 

требованиями 

- формулирует цель и 

задачи урока 

- определяет и 

обосновывает средства и 

методы обучения, 

воспитания; 

Составление 

конспекта 

урока 

Проведение 

урока по 

спортивным 

играм 

Дифференци

рованный 

зачет 

Подача команд, 

распоряжений, 

владение 

голосом 

- подает команды и 

распоряжения, требует 

чёткого их выполнения; 

 

Составление 

конспекта 

урока 

Проведение 

урока по 

спортивным 

играм 

 

У4. применять 

приемы 

страховки и 

самостраховки 

при 

выполнении 

физических 

упражнений на 

занятиях 

спортивными 

играми; 

Соблюдение 

техники 

безопасности 

- правильно выбирает 

место педагога, 

размещает 

занимающихся; 

- добивается соблюдения 

рабочей дисциплины на 

уроке 

Проведение 

урока по 

спортивным 

играм 

Дифференци

рованный 

зачет 

У5. обучать 

технике 

спортивных 

игр; 

 - определяет и 

обосновывает средства и 

методы обучения; 

- добивается устранения 

общих технических 

ошибок 

- устраняет 

индивидуальные ошибки 

занимающихся 

- добивается овладения 

учащимися правильной 

схемой изучаемых 

Составление 

конспекта 

урока 

Проведение 

урока по 

спортивным 

играм 

Дифференци

рованный 

зачет 
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упражнений 

У6. 

использовать 

оборудование и 

инвентарь для 

занятий 

спортивными 

играми в 

соответствии с 

его 

назначением и 

особенностями 

эксплуатации; 

Подготовка 

мест занятий  и 

инвентаря 

- своевременно 

подготавливает места 

занятий и инвентарь; 

- рационально 

использует инвентарь и 

оборудование 

Составление 

конспекта 

урока 

Проведение 

урока по 

спортивным 

играм 

Дифференци

рованный 

зачет 
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